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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины является формирование у бу-

дущего бакалавра необходимого уровня знаний по предмету Основы проектной деятельно-

сти студента, а также навыков и умений по использованию этих знаний в практической де-

ятельности. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Основы проектной дея-

тельности» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

отношений блока Б1 (Б1.В.08).  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-3: 

ПК-3. Способен организовать индивидуальную и совместную учебно-проектную де-

ятельность обучающихся в соответствующей предметной области. 

Индикаторы 

ПК-3.1 - Способен формулировать проблемную тематику учебного проекта. 

ПК-3.2 - Готов определять содержание и требования к результатам индивидуальной 

и совместной учебно-проектной деятельности. 

ПК-3.3 - Способен планировать и осуществлять руководство действиями обучаю-

щихся в индивидуальной и совместной учебно-проектной деятельности, в том числе в он-

лайн среде. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен 

знать: 

 сущность и функции проектной деятельности, ее место в организации современ-

ного образовательного процесса; 

 сущность проектной технологи и требования к проектам; 

  типологию и классификации проектов;  

  этапы проектирования; 

 особенности, достоинства и преимущества проектной технологии; 

уметь: 

 выявлять возможности организации проектной деятельности в образовательном 

процессе; 

 формулировать цели и задачи, гипотезу проекта; 

 формулировать критерии оценивания проекта; 

 оценивать результат проектной деятельности; 

 уметь применять навыки проектной деятельности в различных сферах деятельно-

сти, прежде всего, профессиональной; 

владеть: 

 навыками руководства проектной деятельности в образовании; 

 навыками оформления проектной документации;  

  навыками презентации и публичной защиты проекта;  

  навыками проектирования собственной деятельности. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Основы проектной деятельности» состав-

ляет 2 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (72 часа): 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
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Объем дисциплины и виды учебной деятельности  

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 6 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля зачет зачет 

 

 


